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Краткая презентация Программы 

 

 Рабочая программа второй младшей группы №4  МБДОУ ДС №72 «Ак-

варель» (далее - Программа) разработана в соответствии с ФГОС. Про-

грамма сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей вто-

рой младшей группы №4 и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержатель-

ного, организационного) и дополнительного раздела – краткой презентации 

Программы. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

каждый раздел Программы состоит из обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодо-

полняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО.  

  Целью Программы является проектирование социальных ситуа-

ций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьника, мотивацию и поддержку индивидуальности детей. 

  Цель Программы достигается через решение следующих за-

дач:  
 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостную образовательную де-

ятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 
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 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

 – обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивиду-

альных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей; 

 – развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе социо-

культурных традиций Белгородской области; 

 – формирование духовно-нравственной основы личности, а также при-

соединения ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и со-

циокультурным ценностям России; 

 – формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потреб-

ностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона; 

 – обучение детей плаванию, закаливание и укрепление детского орга-

низма, обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упраж-

нениями; создание основы для разностороннего физического развития и 

укрепления опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхатель-

ной и нервной систем.  

 
4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Программа ориентирована на детей второй младшей группы (3-4 года). 

Количество воспитанников, посещающих группу №4 – 24 человека. 

 

Используемые Примерные программы 
 Рабочая программа второй младшей группы №4 разработана на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ  

№72 «Акварель» (далее - Программа), с учетом Примерной основной образо-

вательной программы дошкольного образования (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию. 

 Содержание образовательной деятельности выстраивается в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образова-

тельных областях:  

 1. Социально-коммуникативное 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3 

 

 2. Познавательное 

 3. Речевое 

 4. Художественно-эстетическое 

 5. Физическое развитие 

 На основании данных мониторинговых исследований образовательных 

потребностей, интересов и мотивов воспитанников, законных представителей 

и педагогов, с учетом специфики условий организации образовательного про-

цесса осуществлен выбор парциальных программ, которые составляют основу 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К.Вороновой 
 Цели и задачи программы: обучение детей плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно зани-

маться физическими упражнениями; создание основы для разностороннего 

физического развития и укрепления опорно-двигательного аппарата, сер-

дечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.  

 Содержание программы по обучению детей плаванию успешно интегри-

руется с другими образовательными областями образовательной программы: 

в части решения общей задачи по охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья, приобщение к ценностям физической культуры; фор-

мирование первичных представлений о себе, собственных двигательных (пла-

вательных) возможностях и особенностях; приобщение к элементарным обще-

принятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в совместной двигательной активности, развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и физи-

ческого совершенствования; игровое общение. 

 Инструктор по физической культуре строит обучающую образователь-

ную деятельность с учетом индивидуальных и возрастных особенностей каж-

дого ребенка, широко использует игровые методы обучения. Занятия по обу-

чению детей плаванию включены в расписание организованной образователь-

ной деятельности, не нарушая нормы СанПин, начиная с младшей группы.  

 Инструктор по физической культуре строит обучающую образователь-

ную деятельность с учетом индивидуальных и возрастных особенностей каж-

дого ребенка, широко использует игровые методы обучения. 

 Парциальная программа дошкольного образования «Выходи иг-

рать во двор» Л.Н. Волошина 
 Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физиче-

ского развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, по-

требностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультур-

ных условий, спортивных традиций региона.  

 Задачи:  
–  формирование устойчивого интереса к подвижным народным иг-

рам, играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания исполь-

зовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  
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–  обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двига-

тельными действиями;  

–  закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, эле-

ментов спортивных игр;  

–  содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости;  

–  воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

–  формирование культуры здоровья.  

 Парциальная образовательная программа социально коммуника-

тивного  развития «Мир Белогорья, я и мои друзья»  

 Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом ин-

дивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей 

и их родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и ин-

дивидуализации детей дошкольного возраста 

 Задачи программы: 
–  формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках;  

–  развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотноше-

ния между людьми);  

–  расширение «зоны ближайшего развития» путем включения до-

школьников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

–  развитие у детей способности к инициативному и самостоятель-

ному действию по решению социально-коммуникативных задач на основе со-

циокультурных традиций Белгородской области.  

 Образовательная деятельность осуществляется с использованием парци-

альной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного воз-

раста «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И.Новооскольцева). 

 Цель программы – музыкально-творческое развитие воспитанников в 

процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмиче-

ских движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

 Задачи программы: 

–  подготовить детей к восприятию музыкальных образов и пред-

ставлений; 

–  заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивиду-

альных музыкальных способностей); 
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–  приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой му-

зыкальной культуре; 

–  подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных ви-

дах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

–  развивать коммуникативные способности; 

–  научить детей творчески использовать музыкальные впечатления 

в повседневной жизни; 

–  познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров 

в привлекательной и доступной форме; 

–  обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в му-

зыкальной игре; 

–  развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятель-

ности. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» роди-

тели являются не только равноправными, но и равно ответственными участ-

никами образовательного процесса. Семья - социальный микромир, отражаю-

щий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям 

внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, 

семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и живот-

ным. Семья - первичный коллектив, который дает человеку представления о 

жизненных целях и ценностях.  

В семье ребенок получает первые практические навыки применения 

этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает 

нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного 

общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются при-

вычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого.  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу вза-

имодействия (основные международные документы, нормативные документы 

федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопро-

вождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с 

семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой по-

мощи и др.). 

В детском саду применяются следующие методы и формы работы с ро-

дителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 
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условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способ-

ствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказы-

вают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки- передвижки, а также аудиозаписи бесед 

с детьми, видеофрагменты организации раз личных видов деятельности, ре-

жимных моментов и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации обще-

ния с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использо-

вание данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его ро-

дителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в се-

мье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-пе-

дагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ре-

бенку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения 

с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных от-

ношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отно-

шений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами 

дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены ознакомление роди-

телей с дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами, 

занимающимися воспитанием детей. К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно исполь-

зуются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и тематические кон-

сультации; педагогические беседы; посещения на дому; родительские тре-

нинги; практикумы; педагогическая гостиная для родителей; родительские 

клубы; круглые столы; ток шоу; устные журналы , библиотечки для родителей 

и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей явля-

ются педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы яв-

ляется обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключа-

ется в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогиче-

ских умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление роди-

телей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

организации образовательного процесса детского сада. Тематические кон-
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сультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Пе-

дагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться 

над тем, какими путями их лучше воспитывать. Посещение семьи - индивиду-

альная форма работы педагога с родителями, обеспечивает знакомство с усло-

виями жизни, интересами семьи. 

 Информацию о работе МБДОУ ДС№72 «Акварель» родители могут 

узнать на официальном сайте учреждения - http://akvarel-72.ucoz.ru 

 
 

 

 


